
Всероссийская конференция  

«Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!» 

 

В 2022 году в 24 регионах 

России проводились мероприятия 

Всероссийского проекта «Рак 

боится смелых. Убедись, что ты 

здоров!». Новосибирская область 

участвовала в этом проекте 

впервые. 

Напомним, что основные 

организаторы проекта: 

Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры-медики», 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России, АНО «Национальные приоритеты». 

Целью проекта является снижение числа онкологических заболеваний среди 

трудоспособного населения, повышение уровня информированности 

сотрудников предприятий о причинах развития онкологических заболеваний, 

их профилактике, своевременной диагностике, лечении; формирование 

онконастороженности среди сотрудников трудовых коллективов. 

Мероприятия проекта проводятся в несколько этапов: диагностическое 

анкетирование, выездные онкологические скрининги и профилактические 

мастер-классы.  

26 января 2023 года итоги проекта подвели на Всероссийской 

конференции (в формате видеоконференции), в которой принимали участие 

представители региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики», 

региональных онкологических центров, центров общественного здоровья и 

медицинской профилактики, предприятий –участников проекта. 

Спикеры конференции: Середа Маргарита Евгеньевна – заместитель 

генерального директора АНО «Национальные приоритеты» по партнерским 

проектам; Кобякова Екатерина Алексеевна – главный врач НИИ клинической 

и экспериментальной радиологии, научный сотрудник; Дерюжинская Дарья 

Сергеевна – заместитель Председателя ВОД «Волонтеры-медики». 

Региональные участники проекта Кировской, Ростовской, Новосибирской 

областей, Республики Дагестан рассказали об опыте реализации проекта.  

В конференции от Новосибирской области приняли участие: 

Фомичева М.Л. - к.м.н., главный внештатный специалист по медицинской 

профилактике министерства здравоохранения Новосибирской области и 

Сибирского федерального округа, директор ГКУЗ НСО «Региональный центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»; Лейбович В.С. – 



заместитель главного врача ГБУЗ «Новосибирский областной клинический 

онкологический диспансер»; Кузнецова В. - заместитель руководителя 

проекта НОР ВОД «Волонтеры-медики»; Безпрозванная Е.А. - заведующая 

отделом разработки корпоративных программ ГКУЗ НСО «Региональный 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики». 

В Новосибирской области проект по профилактике и диагностике 

онкологических заболеваний «Рак боится смелых. Убедись, что ты здоров!» 

реализован на двух крупных предприятиях региона.  

Полученный опыт подтверждает важность комплексного подхода 

работодателей к сохранению здоровья сотрудников. Не только меры по 

охране труда работников и обязательные профилактические медицинские 

осмотры, сегодня многие предприятия убедились в необходимости 

формирования корпоративных программ укрепления здоровья. Это 

ответственный выбор работодателя для решения сразу нескольких задач: 

повышения производительности труда, мотивации и лояльности 

сотрудников, привлекательности бренда, формирования корпоративной 

культуры. 

 

 


